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ОТкрывая Тайники французскОй исТОрии

За полторы тысячи лет бурной, порой драматичной истории 
Франции на долю двух существовавших в ней империй при-
ходится всего лишь около 30 лет, а республиканский период 
немного не дотягивает до двух веков. А вот «продолжитель-
ность жизни» французской колониальной империи насчиты-
вает без малого шесть столетий. Ее зарождение началось еще 
при короле Франциске I (1494—1547), а распад — во времена 
нынешней, Пятой республики. Этот огромный период, насы-
щенный войнами и революциями, как никакой другой изоби-
лует многочисленными загадками и тайнами. Некоторые из них 
удалось раскрыть только в наши дни, другие же так и остаются 
лежать в тайниках истории. Но, как говорил великий Виктор 
Гюго, «тайна — та же сеть: достаточно, чтобы прорвалась одна 
петля, и все расползается». Вот и попробуем разорвать хоть 
несколько петель.

Известно, что чем дальше от нас уходят события прошлого, 
тем труднее найти факты и документы, чтобы восстановить или 
объяснить происходившее. Так и в истории с открытием фран-
цузами земель в Северной Америке. Особенно много загадоч-
ных страниц было вписано ими в освоение Канады и Луизианы. 
И связаны они не только с именами первопроходцев — капера 
Жака Картье, исследователя Миссисипи Рене-Робера Кавелье 
Ла Саля, путешественника и гидрографа Самюэля де Шамплена, 
заслуженно названного «отцом Новой Франции». Не менее уди-
вительна и загадочна судьба так называемого «белого гурона» 
Этьена Брюле, которого сооте чественники сочли предателем, 
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а могущественное индейское племя удостоило доверия и по-
читания. Немало интересных фактов связано и с деятельностью 
священника-иезуита Жана де Бребёфа, признанного святым 
покровителем Канады, а также других канадских миссионеров.  
Но остаются еще вопросы, на которые пока нет однозначных 
ответов. В частности, почему Новая Франция значительно от-
ставала по развитию от английских поселений, что привело 
к трагедии поселений на землях Акадии, и в чем состоит глав-
ная причина падения Квебека.

Эпоха правления Наполеона I по праву считается самой 
изученной историками. Однако и в ней остаются «белые пят-
на». С повестки дня наполеоноведов по-прежнему не сходит 
вопрос: зачем Наполеон отправился в Египет? И чем дальше 
от хронологии этого события, тем больше он собирает самых 
невероятных ответов и предположений. В их числе и совер-
шенно мистические: о существовании некой «силы фараонов» 
и поиске будущим императором тайных знаний.

Наполеона I справедливо называют могильщиком пер-
вой французской колониальной империи, поскольку за годы 
его правления многие владения, входящие в нее, им были 
утрачены. Но при этом как-то не учитывается тот факт, что 
в результате наполеоновских войн им была создана масса так 
называемых «дочерних республик» в Европе, которые, по сути, 
превратили в его колонию весь континент. Поэтому, на наш 
взгляд, эти вассальные государства, находившиеся в полной 
зависимости от Франции, по праву можно считать своеобраз-
ными жертвами «колонизации по-наполеоновски».

Немало загадок связано с участием Наполеона в решении 
судьбы таких заморских владений Франции, как Гаити и Луи-
зиана. Исследователям удалось обнаружить неизвестные досе-
ле факты о расставленной императором тайной политической 
«паутине» против Туссена-Лувертюра, а заодно и понять при-
чины, по которым он не отдал его под суд. А вот версии смерти 
Черного консула и судьбы его сыновей по-прежнему остаются 
до конца не выясненными. Не менее интересны и подробно-
сти о так называемой «сделке века» — продаже Соединенным 
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Штатам Америки Луизианы. Ведь в результате этой многохо-
довой операции Наполеону пришлось решать не только фи-
нансовые и политические вопросы, но и проблемы, возникшие 
в собственном семействе. А вот главная загадка в истории Мар-
тиники связана не с императором, а с его супругой Жозефи-
ной, которая якобы уговорила его вернуть на родной остров 
рабство. Мнения историков на этот счет отрицательные, а вот 
сами жители Мартиники почему-то по-прежнему считают ее 
виновной.

Не отставал по части загадок от великого дядюшки и его 
менее талантливый, но не менее честолюбивый племянник — 
Наполеон III. Все его политические искания, путь к власти и че-
реда новых наполеоновских войн носили исключительно аван-
тюрный характер. А какие авантюры без загадок? Некоторые 
из них не раскрыты поныне. Взять хотя бы то, как он оказался 
в роли «освободителя» Италии и какое участие в этом при-
нимала очаровательная графиня Вирджиния ди Кастильоне. 
Или историю о том, как мексиканская авантюра разбила мечты 
Наполеона III о создании вассальной «Латинской империи».

Со временем правления Наполеона III связано и так назы-
вае мое «темное дело» французского дипломата, юриста и инже-
нера Фердинанда Мари, виконта де Лессепса. Его можно смело 
назвать сплошной загадкой, так как обвинение в мошенни-
честве на строительстве Панамского канала было предъяв-
лено узкому кругу людей, связанных с возведением самого 
 сооружения и организацией его финансовой компании. Между 
тем, осталась безнаказанной целая армия высокопоставлен-
ных чиновников, непосредственно занимавшаяся хищениями 
средств. Со временем удалось выяснить не только весь круг 
ви новных лиц, но стоящих за ними кукловодов, а также какую 
роль сыграл в этой афере века главный инженер стройки Фи-
липп Бюно-Варилья. А еще приоткрылась завеса над причаст-
ностью к Панамскому предприятию Великобритании и США, 
которым очень не хотелось отдавать этот «лакомый кусок» 
французам. А пришлось бы — и вот почему. Хотя канал строил-
ся на территории страны, де-юре не являвшейся французской 
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колонией, после реализации столь крупного экономического 
проекта она фактически попадала под влияние и контроль 
со стороны Франции. Таким образом, уже к концу XIX века 
Французская колониальная империя постепенно переходила 
к неоколониализму, сменяя военные захваты территорий эко-
номическими.

В XX веке, ознаменовавшемся небывалым ростом нацио-
нально-освободительного движения, перед Францией со всей 
остротой встала алжирская проблема. Доныне ни политики, 
ни историки, ни широкая общественность не могут прийти 
относительно этого события к однозначному ответу: одни на-
зывают его революцией, другие — арабо-французским вну-
тренним конфликтом, третьи — войной. Но главный вопрос 
заключается в том, кто за этим стоял? Какова роль в этом кро-
вавом восьмилетнем противостоянии двух стран различных 
военных и политических группировок, отдельных политиков, 
военачальников и даже целых государств? Говоря другими сло-
вами, кто являлся его тайными пружинами? Сегодня, когда мир 
узнал об алжирских событиях немало подробностей и фактов, 
ответы вроде бы получены. Но они такие разные и противо-
речивые, что сложить из них единый пазл не получается. Но 
материала для размышлений на страницах этой книги можно 
найти немало.

По-разному оцениваются и решения, принимавшиеся по 
алжирской проблеме президентом Франции Шарлем де Голлем. 
Одни обвиняют его в сдаче национальных интересов в Алжире 
и оставлении на произвол судьбы «франко-алжирцев»; другие 
ставят в упрек согласие (принятое якобы под давлением воен-
ных) на проведение военной операции, принесшей большое 
число жертв; третьи считают, что единственным выходом из си-
туации могло стать разделение алжирской территории по этни-
ческому признаку. Эти споры и поиски истины продолжаются 
уже больше полувека, и конца им пока не видно.

Между тем одним из свидетельств правоты де Голля отно-
сительно предоставления Алжиру независимости явился не-
избежный распад во второй половине XX века всей мировой 
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колониальной системы. В этой ситуации де Голль предпринял 
несколько попыток реформировать «заморскую Францию». Не 
все из них оказались эффективными, но ему все-таки удалось 
создать инновационную для того времени модель неоколо-
ниальной политики. Однако Франции сегодня пришлось столк-
нуться с новой, необычной проблемой — «колониализмом на-
оборот». Кто и как сумеет ее решить, покажет время.

Еще два века тому назад Франция была блистательной ко-
лониальной империей, обладающей огромными территориями, 
приносившими ей немалые средства. Характеризуя ее, извест-
ный специалист в области истории Франции П. П. Черкасов 
писал: «Колониальная империя Франции была плодом дли-
тельной колониальной экспансии, продолжавшейся несколько 
столетий, начиная с эпохи Великих географических открытий. 
К середине 40-х годов XX в. Франция располагала второй по 
величине (после Британской) колониальной империей. Ее тер-
ритория составляла 12 млн км2 (то есть в 22 раза превышала 
территорию Франции), а численность проживавшего на этой 
территории населения составляла 70 млн (почти вдвое больше,  
чем в метрополии)».

Сегодня и размеры французских владений поскромнее, да 
и население в них поубавилось. Вот полный перечень остат-
ков «колониального наследства» современной Франции, при-
веденный историком Т. Н. Гончаровой: «От некогда обширной 
колониальной империи на сегодняшний день во владении 
Франции остались по преимуществу островные территории, 
а также континентальная Гвиана. Со статусом заморских депар-
таментов и регионов — Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюньон, 
Майотта из группы Коморских островов (с января 2011 г.). Со 
статусом заморских сообществ — Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, 
Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полине-
зия. И, наконец, заморские административно-территориальные 
образования с особым статусом: острова Клиппертон, Новая 
Каледония, Французские Южные и Антарктические земли 
(архипелаг Кергелен, острова Крозе, острова Сен-Поль и Ам-
стердам, Земля Адели, Разбросанные острова (iles Eparses)). 
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Всего 13 территорий, общая сумма площадей которых состав-
ляет 559 655 км2. И это без учета Земли Адели (127 655 км2),  
ибо международное сообщество оспаривает территориальные 
права Франции на этот сектор в Антарктике. К тому же многие 
другие территории, унаследованные Францией от ее некогда 
обширной колониальной империи, оспариваются разными 
нациями. Население заморских владений Франции составило 
1 млн человек в 1962 г., 2 млн к концу XX в., и 2,5 млн к 2013 г.»

Это ли не свидетельство справедливости изречения мудро-
го француза Андре Моруа: «Царства, империи поднимаются 
и падают, как волны».


